
Отчет о выполнении плана мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБУК СРБ за 2018 год 
 

В МБУК «Сысертская районная библиотека» проведена следующая работа 

по антикоррупционной деятельности:  

 

№ Мероприятие Информация о выполнении мероприятия 

1 Мониторинг действующего 

Законодательства 

Российской Федерации и 

Свердловской области в 

области противодействия 

коррупции. 

Систематически осуществляется 

мониторинг действующего 

законодательства Российской Федерации 

и Свердловской области в области 

противодействия коррупции. 

Систематически осуществляется анализ 

действующих локальных нормативных 

актов библиотеки на соответствие 

требованиям действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

2 Разработка локальных 

нормативных актов 

библиотеки, направленных 

на обеспечение 

противодействия 

коррупции. 

1. Реализуется Антикоррупционная 

политика библиотеки. 

2. Осуществляет свою деятельность 

Комиссия по противодействию 

коррупции в библиотеке. 

3. Назначено лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных 

правонарушений в библиотеке. 

4. Действует Положение о конфликте 

интересов в библиотеке и процедура 

информирования работниками 

работодателя о возникновении 

конфликта интересов и порядок 

урегулирования выявленного конфликта  

интересов. 

5. Действует Порядок уведомления 

работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работников библиотеки 

к совершению коррупционных 

правонарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов 

"обратной связи", телефона доверия, 

личного приема директором библиотеки). 



6. Определен Порядок проведения 

личного приема граждан директором 

библиотеки. 

3 Поддержание в актуальном 

состоянии информации, 

размещенной на стендах, 

расположенных в здании 

библиотеки, и на 

официальном сайте 

библиотеки 

Систематически осуществляется анализ и 

поддержание в актуальном состоянии 

информации, размещенной на стендах, 

расположенных в здании библиотеки, и 

на официальном сайте библиотеки 

http://bibl-sysert.ru, в т.ч. информации о 

работе библиотеки, услугах, 

оказываемых библиотекой. 

4 Ознакомление при приеме 

на работу с Кодексом  

профессиональной этики 

работника библиотеки, 

контроль за его 

соблюдением работниками 

библиотеки. 

При приеме на работу в библиотеку все 

работники в обязательном порядке 

проходят процедуру ознакомления под 

роспись с Кодексом профессиональной 

этики работника библиотеки, основной 

целью которого является формирование 

профессионально-этического стандарта, 

в том числе антикоррупционного 

поведения, при исполнении трудовых 

обязанностей. 

В процессе работы руководители 

структурных подразделений библиотеки 

контролируют соблюдение своими 

работниками требований действующего 

антикоррупционного законодательства, 

Кодекса профессиональной этики 

работника библиотеки. 

19 сентября 2018 года был проведен 

семинар для библиотекарей района 

«Профессиональная этика библиотекаря» 

За отчетный период фактов обращений 

по несоблюдению таких требований 

работниками библиотеки не поступало. 

5 Правовое просвещение 

работников библиотеки 

Регулярно осуществляется правовое 

просвещение работников библиотеки 

путем ознакомления с положениями 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Свердловской 

области в сфере противодействия 

коррупции. 

Проводиться ознакомление вновь 

принятых работников библиотеки под 

роспись с принятой в библиотеке  



Антикоррупционной политикой, 

Положением о конфликте интересов, 

иными локальными нормативными 

актами библиотеки, регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

Работникам библиотеки разъясняются 

требования и порядок предотвращения 

или урегулирования конфликта 

интересов, обязанности работников в 

рамках противодействия коррупции, 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

6 Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и подготовка 

отчетных материалов. 

Осуществляются заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в 

библиотеке на которых проводится 

оценка результатов работы по 

противодействию коррупции в 

библиотеке, осуществляется контроль за 

реализацией плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

библиотеке. 

7 Разработка плана 

противодействия 

коррупции в библиотеке на 

2019 год 

Подготовлен План по противодействию 

коррупции в библиотеке на 2017 год 

 


